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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Практические занятия (академ. часов)

17

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
Дисциплина формирует компетенции применения технологий в области
менеджмента качества, адекватные уровню зрелости организаций и фазам цик
лов совершенствования. Для формирования компетенций в дисциплине преду
смотрены теоретические разделы различных форматов (лекции, публикации
исследований, книги, статьи, стандарты, международные и отраслевые руко
водства), практические занятия, групповая работа и индивидуальные задания.
SUBJECT SUMMARY
«ORGANIZATION OF THE IMPLEMENTATION OF SPECIAL
METHODS OF QUALITY MANAGEMENT»
The discipline forms the competence of applying technologies in the field of
quality management, adequate to the level of maturity of organizations and phases
of improvement cycles. For the formation of competencies in the discipline, there
are: theoretical sections of various formats (lectures, research publications, books,
articles, standards, international and industry guidelines); practical exercises; group
work; individual tasks
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Знания, умения и навыки применения методов менеджмента качества, свое
временных и адекватных уровню зрелости организации, для достижения ее устой
чивого успеха
2. Формирование знаний в области современных модели зрелости организаций
Формирование умений идентификации и выбора процессов для внедрения в
них методов менеджмента качества, адекватных уровню зрелости организации
Формирование знаний в области циклов совершенствования, как основы для
классификации, а также своевременного и адекватного применения методов
менеджмента качества, для достижения устойчивого успеха организации
Формирование знаний и умений своевременного и адекватного применения ме
тодов менеджмента качества, в зависимости от уровня зрелости организации
3. Способность применять знания, умения и навыки в области своевременного
и адекватного внедрения методов менеджмента для достижения устойчивого
успеха организации
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Методы и средства устойчивого развития»
2. «Методы научных исследований»
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Междисциплинарный проект ”Проектирование систем менеджмента каче
ства”»
2. «Производственная практика (организационноуправленческая практика)»
4

3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК6
УК6.1

УК6.2
УК6.3
ОПК1
ОПК1.1
ОПК1.2
ОПК1.3
ОПК4

ОПК4.2
ОПК4.3

ОПК4.4

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Понимает важность планирования целей собственной деятельности
с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов ка
рьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
Реализует намеченные цели с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые воз
можности для приобретения новых знаний и навыков на основе само
оценки
Способен анализировать и выявлять естественнонаучную сущность
проблем в сфере управления качеством на основе приобретенных зна
ний
Применяет методы математической статистики для причинно
следственного анализа факторов, влияющих на качество
Применяет методологию предотвращения появления несоответ
ствий в области качества
Обоснованно применяет методологию процесса решения проблем в
сфере управления качеством
Способен разрабатывать критерии оценки систем управления каче
ством на основе современных математических методов, вырабатывать
и реализовывать управленческие решения по повышению их эффек
тивности
Разрабатывает критерии оценки результативности и эффективно
сти процессов на основе индексов пригодности и воспроизводимости
Разрабатывает и реализует управленческие решения по повышению
эффективности систем менеджмента качеств на основе использова
ния методов решения проблем (G8D, Шесть сигм, Бережливого про
изводства, и др.)
Разрабатывает и применяет ключевые показатели эффективности
и результативности (Key Performance Indicators) систем менеджмен
та, а также анализирует эти показатели на основе статистических
методов
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ОПК8
ОПК8.3
ОПК8.4
ОПК9
ОПК9.1

ОПК9.2

Способен анализировать и находить новые способы управления изме
нениями, необходимыми для обеспечения постоянного соответствия
требованиям качества
Применяет FMEAанализ как инструмент совместного анализа с по
требителем последствий изменений
Обосновывает и применяет методы управления изменениями и ме
неджмента конфигурации для обеспечения постоянного соответ
ствия требованиям качества
Способен разрабатывать методические и нормативные документы в
области управления качеством, в том числе по жизненному циклу про
дукции и ее качеству, руководить их созданием
Разрабатывает методические и нормативные документы в области
управления качеством в организации, руководствуясь нормативно
правовыми положениями (требованиями), регулирующими данный вид
деятельности
Осуществляет руководство процессом разработки нормативной и ме
тодической документации в области управления качеством
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение.
2
Модели зрелости организации
3
Идентификация и выбор процессов для внедрения спе
циальных методов менеджмента качества
4
Циклы совершенствования, как основа для применения
специальных методов менеджмента качества
5
Последовательность разработки систем менеджмента.
Проектный подход
6
Заключение и перспективы дальнейшего развития
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Пр,
ач
0
0
6

ИКР,
ач

5

6

20

5

5

12

2
17
0

0
17
0

1
1
0

СР,
ач
3
12
20

6
73
35

108/3

Содержание

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение.
2 Модели зрелости организации

3

Лек,
ач
1
2
2

Идентификация и выбор про
цессов для внедрения специ
альных методов менеджмента
качества

Содержание
Содержание и задачи дисциплины
Модели зрелости организации, как основа классифика
ции методов и средств МК для их адекватного приме
нения: Модель зрелости Роберта Гарднера; CMMI (The
Capability Maturity Model Integration); Модель зрелости
на основе ISO 9004. Классификация методов и средств
МК в соответствии со степенью зрелостью СМК ор
ганизации. Выбор стратегии применения методов и
средств МК на разных стадиях зрелости организации:
стандартизация, управление вариациями, снижение за
трат, повышение адаптивности
Стратегия выбора процессов для внедрения специаль
ных методов менеджмента качества. Классификация
процессов организации: по созданию ценности для по
требителей; по видам проблем; по шкале зрелости.
Применение инструментов менеджмента для класси
фикации процессов
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Циклы
совершенствования,
как основа для примене
ния специальных методов
менеджмента качества

5

Последовательность разработ
ки систем менеджмента. Про
ектный подход

6

Заключение и перспективы
дальнейшего развития

4.2

Содержание
Классификация и применение методов качества на
различных этапах циклов Шухарта – Деминга PDCA
(PDSA), Six Sigma (DMAIC), Global 8D (PDMAICSI),
Теории ограничений, KAIZEN (PDCASDCA), евро
пейской программы ТОРР (ENAPS). Применение цик
лов для проведения проектов прорыва (реинжинирин
га).
Проектный подход, последовательность и основные
шаги внедрения. Планирование проекта, Распределе
ние ролей и ресурсы проекта, Мониторинг и контроль
проекта, Типичные проблемы проекта, Программная
среда проекта
Перспективы дальнейшего развития специальных ме
тодов менеджмента качества, обеспечивающих устой
чивый успех организации

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Оценка текущего состояния процессов на основе их измере
ния, а также классификации по шкале зрелости.
2. Выбор стратегии применения методов и средств МК на раз
ных стадиях зрелости организации: стандартизация, управление
вариациями, снижение затрат, повышение адаптивности.
3. Применения инструментов оценки и выбора процессов для
внедрения в этих процессах специальных методов менеджмента
качества.
4. Выбор цикла в зависимости от уровня зрелости организации.
5. Применение инструментов проектного менеджмента при
внедрении в организации методов менеджмента качества.
6. Разработка диаграммы состава работ в рамках проекта внедре
ния в организации специальных методов менеджмента качества
Итого

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.
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Количество ауд. часов
4
2
2
2
3
4
17

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание

Выбор темы.
Тематические компоненты (ТК), из которых формируется ИДЗ, представлены
на рисунке 3. К ним относятся следующие компоненты:
ТК (1) Внедрение в системы менеджмента специальных инструментов и ме
тодов, необходимых для реализации требований, заложенных в стандартных
моделях (ISO 9001, АS9100, IATF 16949, ISO/TS 22163 и др.)
ТК (2) Организация разработки, внедрения, поддержание функционирования,
а также улучшения системы менеджмента по выбранной модели (ISO 9001, ISO
22000, IATF 16949, ISO/TS 22163 и др.)
ТК (3) Инструменты и методы
Формирование тем осуществляется по следующим формулам:
1. [ТК (1) + ТК (3)]
2.

[ТК (2) + ТК (3)]

Для выполнения ИДЗ студенту предлагается любая комбинация тем, входящих
в ТК (1), ТК (2) и ТК (3), при условии выполнения вышеуказанных тематиче
ских формул
Примеры тем ИДЗ, выбранные по формуле [ТК (1) + ТК (3)]:
1.

Выбор и применение инструментов и методов менеджмента для реализа

ции требований ISO 9001, раздела 4. «Среда организации»
2.

Выбор и применение инструментов и методов менеджмента для реализа

ции требований ISO 9001, раздела 9. «Оценка результатов деятельности»
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3.

Применение методов анализа макро и микросреды для реализации требо

вании раздела 4. «Среда организации»
4.

Применение инструментов факторного и регрессионного анализа для оцен

ки требований потребителей по результатам анкетирования (требования разде
ла 4. «Среда организации»).
5.

Выбор и применение инструментов и методов бережливого производства

для реализации требований ISO 9001, раздела 7. «Средства обеспечения»
6.

И др.

Примеры тем ИДЗ, выбранные по формуле ТК(2) + ТК(3):
1.

Выбор и применение инструментов анализа риска в рамках внедрения СМК

по модели ISO/TS 22163.
2.

Внедрение инструментов проектного менеджмента по требованиям моде

ли ISO/TS 22163.
3.

Использование цикла PDCA в рамках проекта внедрения системы менедж

мента в соответствии с моделью ISO 9001.
Требования к оформлению ИДЗ
Используйте программный продукт Microsoft Word.
Поля 2 см. со всех сторон; шрифт Times New Roman 14; межстрочный интер
вал: 1,5 см.; абзацный отступ: 1,25 см.; ориентация страницы книжная; номера
страниц сверху, выравнивание по центру, на титульном листе номер не ставит
ся, нумерация начинается со 2 страницы; текст без переносов, выравнивание по
ширине.
1.

на все рисунки обязательны ссылки; рисунок и заголовок (подпись) вы

равниваются посередине листа; заголовок рисунка оформляется под рисунком;
2.

заголовок пишется обычным шрифтом (без курсива и подчеркивания);

3.

на все таблицы в тексте обязательны ссылки, таблица должна идти сразу
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же; заголовок таблицы рекомендуется писать обычным шрифтом, никак не вы
деляя; заголовок таблицы выравнивается по правому краю, а сама таблица по
середине листа;
4.

формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах

всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положе
нии на строке;
5.

ссылки на источники размещаются сразу же после того объекта, к которому

относятся [1, с. 111]; ссылки нумеруются арабскими цифрами по мере исполь
зования по тексту; ссылка на один и тоже источник имеет одинаковый номер;
ссылки также указываются в списке литературы, в порядке использования по
тексту.
4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Это пример: можно выбрать подходящее, модернизировать нужное,

отбросить ненужное, добавить свое):
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен
тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
11

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Если в плане не предусмотрены лекции, то обязательно нужно пропи
сать (Это пример: можно выбрать подходящее, модернизировать нужное,
отбросить ненужное, добавить свое):
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
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В случае применения ДОТ с заменой аудиторных занятий, например:
Самостоятельной записи на курс нет. Студент заходит на курс, исполь
зуя логин/пароль от единой учетной записи университета (единый логин и па
роль). Каждую неделю будет доступна новая тема курса: видеолекции, крат
ко раскрывающие содержание каждой темы, презентации и конспекты, с ко
торыми обучающиеся смогут ознакомиться в любое удобное время. Все темы
включают практические занятия, которые предусматривают самостоятельное
выполнение заданий, а также задания с автоматической проверкой, результаты
которых учитываются при общей аттестации полученных знаний. В конце каж
дой лекции необходимо пройти небольшой контрольный тест, который пока
жет насколько усвоен предложенный материал. Рекомендуем изучать материал
последовательно, что существенно облегчит работу. У каждого контрольного
задания имеется своя форма (тест или практическое задание) есть срок выпол
нения (окончательный срок), по истечении которого даже правильные ответы
система принимать не будет! В расписании курса указан окончательный срок
каждого задания, который варьируется от двух до четырех недель в зависимо
сти от его сложности. Весь учебный курс рассчитан на 16 недель. Его итоги
будут подведены в течение нескольких недель после его окончания.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
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Примерная
трудоемкость, ач
5
5
5
8
5
4
0
0
4
0

Текущая СРС

Примерная
трудоемкость, ач

Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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2
35
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Современные проблемы развития и интеграции систем менеджмента ка
чества в организациях [Текст] : [монография] / [В. П. Семенов [и др.],
2017. 157 с.
Современные проблемы развития и интеграции систем менеджмента ка
чества в организациях [Текст] : [монография] / [В. П. Семенов [и др.],
2017. 157 с.
Дополнительная литература
Основы менеджмента качества при управлении процессами [Текст] :
учеб.метод. пособие / [А. А. Безруков [и др.], 2020. 90 с.

1
2

1

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
10
10

300

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2

Электронный адрес
сайт Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии 
http://www.gost.ru/sls/gost.nsf
Официальный портал Всероссийской организации по качеству www.mirq.ru
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Организация внедрения специальных методов менедж

мента качества» формой промежуточной аттестации является экзамен. Оцени
вание качества освоения дисциплины производится с использованием рейтин
говой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 15

Удовлетворительно

16 – 23

Хорошо

24 – 31

Отлично

32 – 40

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Для дисциплины «Методы и средства устойчивого развития» формой про
межуточной аттестации является экзамен. Для допуска к экзамену необходимо
сдать в срок все ПЗ, ИДЗ, а также пройти тестирование. Общая оценка склады
ваются из оценки посещаемости, включающей активность участия на практи
ческих и лекционных занятиях (максимально 12 баллов), сдачи в срок ПЗ (18
баллов), оценки ИДЗ (10 баллов), а также результатов тестирования (30 бал
лов). При неудовлетворительной посещаемости студент получает на экзамене
дополнительные вопросы.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Описание
Модели зрелости организации. Обзор, краткая характеристика модели
Классификация процессов организации в соответствии со стандартом IATF 16949
для производителей автокомпонент
IATF 16949. Цикл решения проблем Global 8D
Классификация методов и средств МК, применяемых на разных этапах циклов ре
шения проблем и совершенствования
Причины, вызванные недостатками проектирования конструкции или процесса
Статистическое управление процессами, как неотъемлемый аспект менеджмента
процессов

Форма билета
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
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Дисциплина Физические основы электронагрева ФЭА
1. Закон Ома в дифференциальной форме. Закон Джоуля – Ленца в ло
кальной форме.
2. Снижения уровня термических деформаций и напряжений.
3. Задача.
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой

И.И. Иванов

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Тема 1 Модели зрелости организаций
1. К уровням зрелости по Р. Гарднеру относятся следующие уровни (нуж
ное отметить): ”определенность”, ”оперативность”, ”способность”, 2стабиль
ность” ....
2. Выберите признаки зрелости процесса на уровне зрелости «способ
ность» ( по Р. Гарднеру)
Тема 2. Идентификация и выбор процессов для внедрения специаль
ных методов менеджмента качества
1. Отметьте процессы, ориентированные на потребителя (Руководство по
внедрению IATF 16949, автомобильная промышленность)
2. Схема, рекомендуемая «Руководством AIAG Group по внедрению IATF
16949» для идентификации СОРпроцессов (Customeroriented processes) (нуж
ное отметить):
Тема 3 Циклы совершенствования, как основа для применения спе
циальных методов менеджмента качества
1. Статистическое управление процессами применяется на этапе (ах) цик
ла 6s DMAIC (нужное отметить): Define, Check, Control ....
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2. Матрица показателей применяется на этапе (ах) цикла 6s DMAIC (нуж
ное отметить): Define, Check, Control ..
Тема 4 Последовательность разработки систем менеджмента. Про
ектный подход
1. Синдромы, угрожающие проекту внедрения СМК и специальных ме
тодов (нужное отметить): «Тише едешь – дальше будешь» ...
2. Если процесс находится в статистически неуправляемом состоянии,
но удовлетворяет требованиям потребителей, кто должен вмешаться в процесс
(нужное отметить): ”высший менеджмент” ....
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6.4

Темы занятий
Модели зрелости организации

Вид контроля

Тест
Идентификация и выбор процессов для внедрения специ
альных методов менеджмента качества
Тест
Циклы совершенствования, как основа для применения
специальных методов менеджмента качества

Тест

Последовательность разработки систем менеджмента. Про
ектный подход
Тест

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
на лабораторных занятиях
 Порядок выполнения лабораторных работ, подготовки отчетов и их за
щиты
В процессе обучения по дисциплине «Название дисциплины» студент
обязан выполнить N лабораторных работ. Под выполнением лабораторных ра
бот подразумевается подготовка к работе, проведение экспериментальных ис
следований, подготовка отчета и его защита на коллоквиуме. После каждых N
лабораторных работ предусматривается проведение коллоквиума на Х, Y, Z (по
числу коллоквиумов) неделях, на которых осуществляется защита лаборатор
ных работ. Выполнение лабораторных работ студентами осуществляется ин
дивидуально (в бригадах до N человек). Оформление отчета студентами осу
ществляется индивидуально (в количестве одного отчета на бригаду) в со
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ответствии с принятыми в СПбГЭТУ правилами оформления студенческих ра
бот. Отчет оформляется после выполнения экспериментальных исследований и
представляется преподавателю на проверку. После проверки отчет либо возвра
щается (при наличии замечаний) на доработку, либо подписывается к защите.
Лабораторные работы защищаются студентами индивидуально. Каждый
студент получает вопрос по теоретической части, или по процедуре проведения
экспериментальных исследований, или по последующей обработке результа
тов, после чего ему предоставляется время для подготовки ответа. При обсуж
дении ответа преподаватель может задать несколько уточняющих вопросов. В
случае если студент демонстрирует достаточное знание вопроса, работа счита
ется защищенной.
На защите лабораторной работы студент должен показать: понимание ме
тодики исследования и знание особенностей её применения, понимание и уме
ние объяснять особенности применяемых методов, возможные области их при
менения и т.д., умение давать качественную и количественную оценку получен
ных экспериментальных результатов и прогнозировать реакции исследуемого
объекта на различные воздействия, навыки и умения, приобретенные при вы
полнении лабораторной работы.
Примеры контрольных вопросов приведены в критериях оценивания.
Текущий контроль включает в себя выполнение, сдачу в срок отчетов и
их защиту по всем лабораторным работам, по результатам которой студент по
лучает допуск на экзамен.
на практических (семинарских) занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий), по результатам которого студент получает допуск на экзамен.
В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно
привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,
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решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо
жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на
практических занятиях.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи
санным выше.
при выполнении курсового проекта (работы)
Текущий контроль при выполнении курсового проекта (работы) осуществ
ляется в соответствии с методическими указаниями по курсовом проектирова
нию и заданием на курсовой проект (работу).
Оформление пояснительной записки на курсовой проект (работу) выпол
няется в соответствии с требованиями к студенческим работам принятым в
СПбГЭТУ.
Защита курсового проекта (работы) осуществляется в соответствии с тре
бованиями «Положения о промежуточной аттестации».
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер,
проектор,
экран.
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер,
проектор,
экран.
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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